Тарифы на операции по кредитованию
Услуга
1. Выдача краткосрочных и долгосрочных кредитов
физическим лицам

Стоимость услуги
Полная стоимость кредита определяется в
соответствии с видом потребительского кредита и
указывается в договоре с заемщиком

2. Обслуживание кредита

бесплатно

3. Открытие и ведение ссудного счета

бесплатно

4. Выдача справок по ссудной задолженности

Бесплатно (1 раз в месяц),
более одного раза:

- срочное исполнение (в течение рабочего дня)

300 рублей

-исполнение в течение 5 рабочих дней

200 рублей

5. Выдача выписок по ссудным и сопровождающим их
счетам
- срочное исполнение (в течение рабочего дня)
-исполнение в течение 5 рабочих дней
6. Выдача копий документов из кредитного досье по
закрытым кредитным договорам, находящимся в архиве
(исполнение в течение 5 рабочих дней)
7. Выдача копий документов из кредитного досье по
действующим кредитным договорам:
- в течение рабочего дня

Бесплатно (1 раз в месяц),
более одного раза:
300 рублей
200 рублей

1000 рублей, в т.ч. НДС

- 500 рублей, в т.ч. НДС
- 300 рублей, в т.ч. НДС

- в течение 5 рабочих дней

8. Перечисление денежных средств по заявлению
клиента (заемщика) по целевым кредитным
программам в адрес организаций, осуществляющих
оказание услуг/продажу товара

бесплатно

9. Внесение изменений и дополнений в кредитные договоры
и договоры поручительства

бесплатно

10.
Плата за подключение Клиента к программе
добровольного
страхования,
включая
комиссионное
вознаграждение Банка, за исключением кредитных продуктов
«Автокредит по двум документам», «Автокредит по трем
документам»

% от суммы кредита умноженного на срок
кредита в годах за минусом страховой премии
Страховщика,
в том числе НДС 20%

до 200000 рублей
2,50%
от 200001 до 500000 рублей
2,00%
от 500001 до 750000 рублей
1,80%
от 750001 и более
1,50%
По кредитным продуктам «Автокредит по двум
документам», «Автокредит по трем документам»

11. Плата за изменение состава обеспечения по инициативе
заемщика

12.Перечисление кредитных средств в иное кредитное
учреждение в счет погашения рефинансируемых кредитов
13. Перечисление денежных средств со счета Клиента
Индивидуального предпринимателя на счет физического
лица, для целей гашения кредита в случае, если он является
Заемщиком/Поручителем

3,50%

3000 рублей, в т.ч. НДС
Комиссия не взимается

бесплатно

